
 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: В.Б. Клишков, Я.Л. Алиев 

«ДЕТЕРМИНАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

НАРУШЕНИЙ ЗАКОННОСТИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 Показатели, по которым оценивается научная статья Оценка 

показателя по 

пятибалльной 

шкале  

2. Оценка научного содержания и уровня работы 

2.1 Соответствует ли тематика статьи профилю серии Вестника? 5 

2.2 Актуальна ли тема? 5 

2.3 Получены ли оригинальные результаты? 5 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1)  в весомости данных результатов, достаточной для публикации? 5 

2) в достоверности результатов? 5 

3) в полезности результатов? 5 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, 

определяющие место данной статьи среди других работ? 

5 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 5 

3. Оценка качества оформления работы 

3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 5 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 - число показателей)  

5 



 

 

4. Краткое заключение по статье, в котором должна содержаться следующая 

информация: 

 значимые оригинальные научные аспекты, отраженные автором в статье: 

Автор рассматривает факторы, которые способствуют нарушению 

законности сотрудниками органов внутренних дел (например, низкий уровень 

контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководящего состава 

органов внутренних дел; корыстная заинтересованность с целью злоупотреблений 

полномочиями для извлечения незаконной выгоды; стремление фиктивно улучшить, 

создать видимость позитивной работы подразделения), а также меры по их 

устранению и минимизации. 

Автор предлагает основные направления предупреждения нарушений 

законности сотрудниками органов внутренних дел, что является важным как с 

практической, так и с теоретической точки зрения.  

Немаловажным аспектом научной работы является и предложение 

основных средств предупреждения фактов нарушения законности среди 

сотрудников органов внутренних дел.  

  «сильные» и «слабые» стороны данной научной статьи (ориентироваться на 

критерии, указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Одной из сильных сторон работы является ее высокая практическая 

значимость. 

Аннотация отражает ключевые моменты научной работы, а заглавие – ее 

содержание.  

Автор в своей статье обращается не только к нормативно-правовым 

актам, но и к данным статистики общественного доверия органам внутренних дел.  

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» 

5.1 Статью не публиковать   

5.2 Вопрос о публикации статьи следует вновь рассмотреть после 

переработки статьи и нового рецензирования 

  

5.3 Статью можно публиковать после доработки   

5.4 Статью можно публиковать без изменений    

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация статьи   

 

 

 


